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1.1. Краткая характеристика объекта строительства 

Проектируемое здание представляет собой монолитный 9-ти этажный жилой дом 

на 54 квартиры, с размерами в осях 33.0×26.7 м. Место строительства  дома - 

областной центр центрально-черноземного района России,  город Воронеж. Здание 

располагается в Коминтерновском районе г. Воронежа по ул. Хользунова. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение 

 

Проектируемое жилое 9 этажное здание, имеющего размеры в плане 33×26.7 м, 

решено полностью в монолитном исполнении. Схема жилого дома решена с 

поперечными и продольными несущими стенами. На каждом этаже располагается 

по шесть квартир. Высота этажа составляет 2.8 метра. Здание снабжено 

пассажирским и грузовым лифтами, грузоподъемностью соответственно 400 и 630 

кг. Вход осуществляется в два коридора, имеющие минимальную протяженность. 

Кроме двух входов в жилой дом имеется отдельный вход в мусорокамеру и в 

подвал. В дополнение к основной незадымляемой лестнице в жилом доме 

запроектированы две лестницы с подпором воздуха в левом и правом коридорах. 

Квартиры симметричны относительно центральной продольной оси и 

располагаются вокруг лестнично-лифтовой группы, там же находится помещение 

для мусороприемного клапана. Имеются подвальные и чердачные помещения.  

 

1.4 Конструктивное решение 

 

Здание запроектировано по бескаркасной конструктивной схеме с несущими 

поперечными и продольными стенами. Ограждающие наружные стены 

запроектированы трехслойными, их толщина, составляющая 300 мм, определена  по 

результатам теплотехнического расчета согласно требованиям СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий», и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Наружный и внутренний  слои трехслойной панели из керамзитобетона, внутри - 
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эффективный утеплитель (пенобетон). Внутренние стены здания выполнены из 

керамзитобетона В15, толщиной 160 мм. Перекрытия сделаны аналогично, также 

толщиной 160 мм. Шахты лифтов выполнены из монолитного бетона с 

конструктивным армированием. Лестницы запроектированы из сборных элементов 

и типовых лестничных маршей. Для монтажа элементов лестниц в стенах 

запроектированы гнезда и штрабы. Ширина лестничных маршей основной лестницы 

3.0 м.  Ограждения лоджий сделаны из керамического кирпича. Перегородки 

толщиной 120 мм в с/у и ванных комнатах выполнены из керамического кирпича, в 

комнатах из силикатного. Окна деревянные с раздельным переплетом. Двери также 

деревянные двупольные во входном узле и однопольные в квартирах. Согласно 

«Рекомендациям по проектированию монолитных зданий и сооружений» привязка 

наружных стен принята 100 мм от внутренней грани стены, а внутренних – по 

середине стены. Здание имеет подвал высотой равный 2.6 м. Кровля в здание 

плоская, выполненная из рулонного материала – изопласт. Водосток внутренний. 

Крыша с холодным чердаком.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


